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Интернет-конференция 

«Обращение с отходами в России: практические вопросы» 

О проблемах развития 

отрасли сбора и переработки 

макулатуры в России 



ОБЪЕМ ОБРАЗОВАНИЯ  
МАКУЛАТУРЫ В РОССИИ 
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Источник: Росстат, свод и обработка АА Лиги ПМ 

15 млн. тонн 
Образуется (всего) 

3 млн. тонн 
Нельзя использовать 

12 млн. тонн 
Пригодно к переработке 



УРОВЕНЬ СБОРА 
МАКУЛАТУРЫ В РОССИИ 
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Источник: Росстат, свод и обработка АА Лиги ПМ 

12 млн. тонн 
Пригодно к переработке 

8,5 млн. тонн 
Выбывает из оборота 

3,5 млн. тонн 
Фактически собирается 



Использование макулатуры 
позволяет сохранять ресурсы 
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31 
дерево 

4 000 кВт  
электроэнергии 

1,7 барреля  
нефти 

200 м3  
воды  

3,5 м3  
земли 

1 тонна 
макулатуры 



Барьеры развития отрасли  
сбора и переработки макулатуры 
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1 НДФЛ 
 
Наличие НДФЛ на вторичные ресурсы препятствует развитию 
современных способов их изъятия у населения, исключает из процесса 
детей 
 
В Государственную Думу внесен Законопроект №1039273-6  
«О внесении изменений в статью 217 НК РФ», предполагающий отмену 
НДФЛ при сдаче макулатуры 
Законопроект ожидает вынесения на 1 чтение 

2 ОКВЭД/ОКПД 
 
В классификаторах ОКВЭД и ОКПД (в действующих редакциях) 
отсутствует подробная классификация макулатуры, полимерных 
отходов, стекла и прочих видов (описание есть только по лому черных 
и цветных металлов) 
 
Подобная ситуация делает невозможным получение статистических 
данных, необходимых для оценки результатов действия 89-ФЗ 
В настоящее время вопрос вынесен на площадку НТС при Минпромторге 
России и требует ускоренного решения 



Почему при сдаче  
макулатуры нет дохода? 

Мы приобретаем газету как изделие 

А сдаем ее как макулатуру (сырье) 

Итого: 0,4 рубля – 20 рублей= -19,6 рублей  

= 

= = 

20 рублей 

0,4 рубля 0,1 кг 
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Сколько нужно сдать макулатуры 
для превышения порога? 

= 
1 тонна 

4000 
Рублей 

250000 
Рублей 

= 
62,5 тонны 

= 
0,1 тонны в год 1 человек 
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Ограничения изъятия вторсырья 
из-за наличия НДФЛ 

Наличие НДФЛ на вторичные ресурсы препятствует 
развитию современных способов их изъятия у 
населения, исключает из процесса детей 
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Жизненный цикл 
бумажного волокна 
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Дерево 

Бревно 

Технологическая 

щепа 

Целлюлоза 

Тарный картон 

Гофрокартон 

Ящик 
Ящик  

с продукцией 

Отходы 

Доставка 

Сортировка Доставка  

на переработку 

Разволокнение 



Участники жизненного цикла 
бумажного волокна 
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Лесозаготовительное 

предприятие 

Целлюлозно-

бумажный комбинат 

Гофропроизводитель 

Ритейл 

ЖКХ 

ПЗП 

Бумажная 

фабрика 



Текущая ситуация 
с классификаторами 
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Коды ОКВЭД и ОКПД отсутствуют 

ОКВЭД ОКПД 

02.2 

16.10.23.111 

17.11 

17.12.3 

17.21.11 

17.21.13 

17.21.13 

18.11.52 

20.10.12 

21.11 

21.12 

21.21 

51.4 

38.11.52 



Увеличение собираемости 
макулатуры (тыс. тонн в год) 
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+500 000 

+1 000 000 

+1 800 000 

+3 500 000 

+4 000 000 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

В хозяйственный оборот в течение 5 лет можно  
дополнительно вовлечь порядка 4 млн. тонн макулатуры 



Увеличение доходов бюджета 
Российской Федерации (млрд. рублей в год) 
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+2 
+4 

+7 

+14 

+16 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

Дополнительные поступления в бюджет в течение 5 лет 
вырастут на 16 млрд. рублей в год 



+16 
+31 

+56 

+109 

+124 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

Сохранение лесов 
(млн. деревьев в год) 
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Объем сохранения лесов в течение 5 лет вырастет с 16 до 
124 млн. деревьев в год 



Ожидаемые результаты 
устранения барьеров: 
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1 
Снижение объема захоронения  
макулатуры на полигонах 

2 
Экономия ценных природных  
и энергоресурсов 

3 
Обеспечение отечественных  
переработчиков сырьем 

4 
Увеличение налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

СРО Ассоциация  

«Лига Переработчиков Макулатуры» 

8 (962) 929-71-95 

Novikov.ligapm@gmail.com 

www.liga-pm.ru 

www.youtube.com/c/ЛигаПереработчиковМакулатуры 

Исполнительный директор:  

Новиков Максим Николаевич 

http://www.youtube.com/c/ЛигаПереработчиковМакулатуры
http://www.youtube.com/c/ЛигаПереработчиковМакулатуры



